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Годовая отчетность о результатах деятельности по исполнению 
полномочий, определенных частью 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в рамках осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

за 2019 год

Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

1. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях
Количеетво проведенных контрольных мероприятий, всего 
(единиц): 1 6

в том числе:
плановых (из строки 1) 2 6

внеплановых (из строки 1) 3 -

Количество проверенных объектов контроля, всего (единиц) 4 6
в том числе:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 
средств, главные администраторы (администраторы) доходов 
бюджета, главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета

5 -

муниципальные унитарные предприятия 6 1

муниципальные учреждения 7 5
хозяйственные товарищества и общества с участием публично
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческие организации с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах

8 -

юридические лица (за исключением указанных в строках 6-8), 
индивидуальные предприниматели, физические лица в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета города Благовещенска, договоров (соглашений) 
0 предоставлении муниципальных гарантий

9 -

Общая сумма проверенных средств (тыс.руб.) 10 269 509,4

в том числе:

по плановым контрольным мероприятиям (из строки 10) 11 269 509,4

по внеплановым контрольным мероприятиям (из строки 10) 12 -



Количество контрольных мероприятий, которыми выявлены 
нарушения законодательства (из строки 1), всего (единиц): 13 6

в том числе:
плановых (из строки 13) 14 6

внеплановых (из строки 13) 15 -

2. Сведения о выявленных нарушениях

Количество выявленных нарушений, всего (единиц): 16 182

в том числе выявленных в ходе проведения:

плановых контрольных мероприятий (из строки 16) 17 182

внеплановых контрольных мероприятий (из строки 16) 18 -

Сумма выявленных нарушений, всего (тыс.руб.): 19 7 213,0

в том числе выявленных в ходе проведения:

плановых контрольных мероприятий (из строки 19) 20 7 213,0

внеплановых контрольных мероприятий (из строки 19) 21 -

Сумма выявленных нарушений в разрезе:

неправомерные расходы (из строки 19) 22 5 598,5

необоснованные расходы (из строки 19) 23 1 420,7

неэффективные расходы (из строки 19) 24 193,8
3. Сведения о результатах реализации проведенных контрольных мероприятий

Количество направленных объектам контроля представлений 
(единиц) 25 4

Количество направленных объектам контроля предписаний 
(единиц) 26 2

Количество принятых решений о применении бюджетных мер 
принуждения (единиц) 27 -

Количество принятых решений об отсутствии оснований для 
выдачи предписания и (или) представления (единиц) 28 -

Количество принятых решений о проведении выездной проверки 
(ревизии) по итогам проведения камеральной проверки или 
обследования (единиц)

29 -



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о результатах контрольной деятельности по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений за 2019 год

Управление контроля в сфере закупок и финансов администрации 
города Благовещенска (далее -  Управление контроля) осуществляет свои 
полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
сфере бюджетных правоотношений на основании постановления 
администрации города Благовещенска от 15.05.2015 № 1918 «Об
утверждении Порядка осуществления органом внутреннего муниципального 
финансового контроля полномочий по контролю в сфере бюджетных 
правоотношений» и Стандарта осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, утвержденного 
постановлением администрации города Благовешенска от 01.04.2019 № 1018.

Управление контроля при реализации полномочий по финансовому 
контролю в сфере бюджетных правоотношений осуществляет контроль:

- за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 
бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

- за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

- за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 
целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в 
целях исполнения муниципальных контрактов;

- за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), 
в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об 
исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений 
показателей результативности предоставления средств из бюджета;

- за экономической обоснованностью, правомерным, целевым и 
эффективным использованием финансовых средств и материальных 
ресурсов, а также соблюдением финансовой дисциплины.

Управлением контроля в 2019 году на основании плана по 
осушествлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений на 2019 год, утвержденного мэром города 
Благовещенска 29.12.2018 (в редакции от 02.08.2019 № 4) проведено 6 
контрольных мероприятий, из них:



- 1 ревизия по теме «Законность совершенных финансовых и 
хозяйственных операций, достоверность и правильность их отражения в 
бухгалтерской отчетности муниципального предприятия»;

- 4 ревизии по теме «Законность совершенных финансовых и 
хозяйственных операций, достоверность и правильность их отражения в 
бухгалтерской отчетности»;

- 1 выездная проверка по теме «Использование средств городского 
бюджета, предоставленных в виде субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) и субсидии 
на иные цели».

Общий объем проверенных средств составил 269,5 млн. руб., в том 
числе бюджетных -  228,5 млн.руб.

По результатам проверок выдано 2 предписания об устранении 
выявленных нарушений и 4 представления по фактам выявленных 
нарушений требований. Управлением контроля в сфере закупок и финансов 
администрации города Благовещенска осуществляется постоянный контроль 
за исполнением предписаний и представлений.


